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Профсоюзная  организация МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка»  

создана с целью повышения социальной защиты работников, которая  живет 

заботами  и проблемами учреждения, защищает, отстаивает социально – 

экономические  и трудовые права и интересы работников. 

Численность профсоюзной организации в данный момент составляет  65 

человека (из 67  основных работников), что составляет 97%.  В 2021 году 

принято в профсоюз 7 человек. 

Принадлежность к профессиональным группам 

Администрация 3 человека 4 % 

Педагоги 29 человек 43 % 

Обслуживающий 

персонал 

34  человек 51% 

 

Наша  профсоюзная организация решает уставные задачи профсоюза 

по представительству и защите социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза.  В течение 2021 года было 

проведено 14 заседаний профкома. На них рассматривались вопросы 

соблюдения трудового законодательства  администрацией ДОУ, охраны 

труда и социального страхования, обсуждались социально- бытовые 

проблемы, подготовка культурно - массовых мероприятий, Также 

рассматривались вопросы о квалификационных надбавках, доплатах, 

премиях  и материального поощрения  работников ДОУ, составлении 

статистического отчета и социального паспорта, о проведении оптимизации в 

ДОУ.  За год проведено 6 профсоюзных, на которых было рассмотрены 

следующие вопросы: о принятии положений, включенных в коллективный 

договор;  «Правил внутреннего трудового распорядка»; об ознакомлении и 

утверждении коллективного договора; о награждении педагогов; об отчете 

уполномоченного по ОТ, об отчете руководителя учреждения по 

выполнению КД, о соглашении по ОТ, и другие вопросы, касающиеся 

трудового законодательства. 



Учтено мнение профкома при принятии следующих ЛНА: согласованы 

инструкции по охране труда; Положение по охране труда, Положение об 

оплате труда, о порядке установления доплат, надбавок, премий и 

материального стимулирующего поощрения работников ДОУ; график 

отпусков на 2021-2022 учебный год; тарификация работников; подписано 

Соглашение по охране труда на 2022  учебный год. 

Всю проводимую работу строим на принципах социального 

партнерства  между администрацией и профсоюзным комитетом. Основной 

документ, регламентирующий социальное партнерство в ДОУ  - 

коллективный договор. Каждый год проходит общее собрание работников, 

на котором заведующий и председатель ППО отчитываются перед 

работниками по вопросу выполнения Коллективного договора и соглашения 

по охране труда. Перед работниками выступили: от лица работодателя 

заведующий Пирогова Н.Б., она отчиталась о выполнении Коллективного 

договора по разделам: «Трудовые отношения», «Рабочее время и время 

отдыха», «Оплата и нормирование труда», «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников». От лица 

работников отчитывалась председатель профкома Васеева Н.С. по разделам: 

«Охрана труда и здоровья», «Контроль за выполнением настоящего 

договора». 

В пределах своей компетенции, определенной статьями трудового 

кодекса РФ, профком контролирует  соблюдение администрацией трудового 

законодательства в части приема и увольнения сотрудников, установления 

норм труда и отдыха, наложения дисциплинарных взысканий, 

предоставления льгот и гарантий. Вместе с администрацией профсоюзный 

комитет занимается подготовкой материалов для представления педагогов к 

наградам и званиям. Принимаем  участие в распределении стимулирующей 

части оплаты труда, аттестации педагогов. В течение всего времени 

председателем профкома периодически проводилась проверка личных дел и 

трудовых книжек работников на правильность ведения, своевременного 

внесения записей. 

       Председатель и уполномоченный по охране труда входили в состав 

комиссии по приемке ДОУ к новому учебному году, проводили осмотр 

территории и помещений (пищеблок, музыкально - физкультурный зал, 

групповые комнаты). Уполномоченный по ОТ проводила проверки и  

своевременно отчитывалась о выполнении работы. 

Стало традицией принимать участие в первомайской легкоатлетической 

эстафете по улицам п. Сернур,  где занимаем призовые места, также 

участвовали в спартакиаде района (2021г.) и заняли 2 место. Также приняли 

участие в передаче кубка «Здоровья» между образовательными 

организациями. 



Профсоюзный комитет организовывает поздравление членов 

профсоюза с 8 Марта,  с профессиональным праздником, с новым годом, для 

детей членов профсоюза были вручены сладкие подарки, а также не 

забываем о чествовании юбиляров года. 

В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза в  

профсоюзном уголке обновляется вся актуальная информация для членов 

профсоюза. Для информационной работы используем сайт  рескома  

профсоюза, газеты «Профсоюзный диалог», «Путь. Ежегодно 7 октября в 

рамках проведения всемирного дня действий « За  достойный труд!» 

проводится  собрание трудового коллектива  с единой повесткой дня « За 

достойный труд и социальные  гарантии». 

В целом работу первичной профсоюзной организации за 2021  год 

считаю удовлетворительной. В дальнейшем профсоюзному комитету нужно 

принимать дополнительные меры по росту первичной организации, работать 

над повышением социального статуса работников, а всем остальным членам 

профсоюзной организации активнее участвовать в делах «первички». 

Председатель профкома МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка» 

_____________ /  Васеева Н.С./ 

 


